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DearMadam,

1 enclose а сору ofthe Government's observations оп the аЬоуе application and а letter
indicating their position regarding а friendly settlement ofthe case.

The President of the Chamber has instructed те to invite уои to submit Ьу 10 March
2010 at the latest anу written observations which уои тау wish to mak:e in reply оп behalf of
the applicant, together with апу claims for just satisfaction. Уои аге requested to send те а
сору of your observations Ьу mail and, if possible, Ьу fax. 1 would remind уои that under
Rule 34 § 3 аН communications with and oral and written submissions Ьу applicants or their
representatives shaH as а rule Ье in опе of the Court's officiallanguages. However, in order
to facilitate the processing of the case, the President has authorised уои to submit the
applicant's observations in Russian ifyou so prefer. In that event, the observations in English
ог French should reach the Court по later than four weeks after the аЬоуе time-Iimit.

1 should Ье grateful ifyou would indicate Ьу the above-mentioned date the applicant's
position regarding а friendly settlement of the case, and anу proposals she тау wish to mak:e.
If the parties аге interested in reaching а settlement, 1 would Ье prepared to make а
suggestion for ап appropriate arrangement. Having regard to the requirement of strict
confidentiality under Rule 62 § 2 of the Rules of Court, anу submissions or proposals in this
respect should Ье set out in а separate document, the contents of which must not Ье referred
to in апу submissions made in the context of the contentious proceedings.

The Government have confirmed that they will Ье submitting their observations in
English and have Ьееп requested to submit these Ьу 17 February 2010. А сору will Ье sent t.
уои for information.

With regard to just satisfaction claims, 1 would draw your attention to Rule 60 and
would remind уои that failure to submit within the time allowed quantified claims, together
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with the гесшгеё supporting documents, entails the consequence that the Chamber will either
make по award of just satisfaction ог else reject the claim in part. This applies even if the
applicant has indicated her wishes concerning just satisfaction at an earlier stage of the
proceedings.

Тhe criteria established Ьу the Court's case-law when it rules оп the question of just
satisfaction (Article 41 of the Convention) аге: (1) pecuniary damage, that is to say losses
actually sustained as а direct consequence of the alleged violation; (2) non-pecuniary
damage, meaning compensation for suffering and distress occasioned Ьу the violation; and
(3) the costs and expenses inсuпеd in order to prevent or obtain redress for the alleged
violation of the Convention, both within the domestic legal system and through the
Strasbourg proceedings. These costs must Ье itemised, and it must Ье established that they are
reasonable and have been actually and necessarily inсuпеd.

уои must attach to your claims the necessary vouchers, such as bills of costs. The
Government will then Ье invited to submit their comments оп the matter.

Тhese time-limits will not normally Ье extended.

Encs: Government's observatio
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Аррliсаtiоп по. 25553/07
Кhashuyeva v. Russia

Dear Siт,

1 confirт the receipt of уоцг letter of 14 September 2009 inviting the
authorities of the Russian Federation to inform the Court of their position
regarding а friendly эешешеш оп the case. In this соппесцоп, the authorities of
the Russian Federation would like to note that they do not see апу possibility to
conclude а friendly settlement with the applicant at this stage of the proceedings.

Best regards,

Georgy Matyushkin
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Mr S0ren NIELSEN
First Section Registrar,
European Court
ofHuman Rights

COUNCIL OF EUROPE
STRASBOtJRG - FRANCE

Аррliсаtiоппо. 25553/07
Khashuyeva v. Russia

Dear Sir,

With reference to your [епег of 14 September 2009 in гезресг ofthe аЬоуе
аррйсапоп, ргеаве find attached а сору of th~ Memorandutn of the ашлогшев of
the Russian Federation.

As regards the English translation of the Memorandum, it will Ье
forwarded to уоu in due course.

. Best regards,

Georgy Matyushkin
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этювномочвнный РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Representative
оС the Russian Federation

at the European Court of Human Rights
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД
по ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

МЕМОРАНДУМ
по жалобе К!! 25553/07
«Хашуева против Российской Федерации»

Европейский Суд по правам человека (далее - Европейский Суд)
14 сентября 2009 г. сообщил властям Российской Федерации о жалобе
,N'Q 25553/07 «Хашуева против Российской Федерации», поданной в
Европейский Суд гражданкой Российской Федерации Хатуевой
Каметой Хасмагомедовной в соответствии со статьей 34 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее ~
Конвенция), а также предложил представить свои замечания и ответить
на следующие вопросы:

1. Властям Российской Федерации предлагается сообщить
Европейскому Суду, проводилась ли 1 августа 2003 г. специальная
операция в г. Шали Чеченской Республики. Если да, то были ли в ходе
расследования по факту убийства Мамеда Багалаева установлены и
допрошены лица, принимавшие участие в специальной операции?
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2. Было ли нарушено право на ЖИЗНЬ, гарантированное статьей
2 Конвенции, в отношении Мамеда Багалаева? Принимая во внимание
процессуальную защиту права на жизнь (см. Salman v. Тшкеу [GC],
по. 21986/93, § 104, ECНR 2000-УII), соответствовало ли расследование
по настоящему делу, проведенное российскими властями, требованиям
эффективности расследования, как предписано статьей 2 Конвенции?

3. Имела ли заявительница в своем распоряжении эффективныс
внутригосударственные средства правовой защиты в отношении
вышеуказанных жалоб, как предписано статьей 13 Конвенции?

4. Властям Российской Федерации предлагается предоставить
копии всех материалов уголовного дела N5! 22112, возбужденного по
факту убийства Мамеда Багалаева.

Ответы на вопросы Европейского Суда

Ответ на вопрос М 1

1. Согласно данным, полученным в ходе расследования
уголовного дела N5! 22112, специальная операция в г. Шали Чеченской
Республики 01 августа 2003 г. российским властями не проводилась.

2. Следствием неоднократно направлялись запросы и
отдельные поручения в правоохранительные органы Чеченской
Республики, подразделения Минобороны, ФСЕ и МВД России на
предмет получения информации о возможном проведении О 1 августа
2003 г. спецоперации на территории г. Шали и Шалинского района; в
том числе использование в ее ходе автомашины ГАЗ-53, однако в
подученных ответах значимой для дела информации не содержится.

Ответ на вопросы М 2

3. Как указывал Европейский Суд в своей практике, статья 2
Конвенции является одной из основных, и у нее не может быть
ограничительного толкования или частичной отмены. Наряду со статьей
3, она определяет одну из важнейших ценностей демократических
государств, являющихся членами Совета Европы. Цели и задачи
Конвенции, как инструмента защиты человеческих индивидов, требуют,
чтобы данные положения толковались и применялись таким образом,
чтобы сделать ее гарантии реальными и эффективными (Avsar v. Turkey,
по. 25657/94, § 390, ECНR 2001-VП).

•
..
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4. В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо
сведения опричастности представителей государственной власти к
убийству Мамеда Багалаева.

5. Никто из очевидцев преступления с точностью не
утверждает, что лица, застрелившие Мамеда Багалаев а, являлись

·военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации. ОНИ

ЛИШЬ описывают их как неизвестных ЛИЦ, одетых в камуфлированную
форму одежды и маски, вооруженных автоматическим огнестрельным
оружием. Никто из допрошенных очевидцев и иных свидетелей не
показал, имелись ли на форме похитителей знаки различия и если да;
то какие. К числу представителей вооруженных сил России их относит
только сама заявительница и ее родственники, которые не являлись
очевидцами происходящего.

6. Заявительница в своих показаниях утверждает, что, о том,
что ее сын был убит именно российскими военнослужащими, она
узнала со слов соседки, в то время, как соседка заявительницы -
Алиева Малика Маалиевна - в ходе официального допроса показала,

·что обстрел устраивали «военные» в камуфляжной форме и масках.
При этом вывод о том, что данные лица являлись военными, Алиева
Малика могла сделать, основываясь на цвете одежды данных ЛИЦ и
наличии у них оружия. Каких либо данных, свидетельствующих, что
описанные ею «военные» имели отношение К российским
военнослужащим, свидетельница не сообщила.

7. Таким образом, каких-либо доказательств,
подтверждающих причастность к убийству Мамеда Багалаев а
представителей российских федеральных сил, не установлено.
Указывая, что преступление было совершено российскими военными,
заявительница не представила сведений, которые бы подтвердили ее
вывод, поэтому все ее заявления на этот счет следует расценивать как

·предположения и домыслыI.
8. Власти Российской Федерации также неоднократно

обращали внимание Европейского Суда на то, что при совершении
преступлений члены незаконных вооруженных формирований часто
представляются как военнослужащие федеральных вооруженных сил
или сотрудники правоохранительных органов. Это позволяет им
беспрепятственно проникать в места их дислокации.

9. В связи с этим, власти Российской Федерации хотели бы
отметить, что в деле Kurt v. Turkey (Постановление от 25 мая 1998 г., §
108), Европейский Суд пришел к выводу, что «недостаточно только
предположений, сделанных заявительницей, исходя из обстоятельств
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первоначального задержания её сына, рассмотренных в совокупности
с анализом предположительно существующей и официально
допускаемой практики похищений и убийств граждан и внесудебных
казней заключённых. Чтобы признать нарушение статьи 2 Конвенции,
необходимы более убедительные доказательства того, что сын
заявительницы действительно погиб в месте содержания под стражей,
нежели ссылка на существующую практику нарушения статей

.Конвенции».
10. «В отношении спорных фактов, Суд напоминает о своей

прецедентной практике, закрепляющей. принцип «вне разумных
сомнений», используемый при оценке доказательств» (Ауаагу. Turkey,
жалоба N"Q25657/94, § 282).

11. «Доказательство, отвечающее указанному принципу, может
вытекать из одновременного наличия двух и более достаточно
обоснованных, очевидных и согласующихся выводов и заключений
или схожих неопровергнутых фактических презумпций» (Bazorkina v.
Russia, N"Q69481/01, § 106).

12. Наличие камуфлированной формы и вооружения не
являются неопровержимыми доказательствами принадлежности
неизвестных лиц к вооруженным силам или правоохранительным
органам Российской Федерации.

13. Камуфлированная форма одежды, имеющая внешнее
сходство с форменной одеждой военнослужащих, имеется в свободной
продаже по всей территории Российской Федерации и может быть
приобретена любым лицом по его желанию. Маски также не имеют
индивидуальных признаков, по которым можно было бы отличить
военнослужащих от преступников.

Огнестрельное оружие могло быть похищено или приобретено
иным незаконным способом. Установлено, что незаконные
вооруженные формирования, действовавшие на территории Чеченской
Республики, использовали как камуфлированную форму одежды, так и

.разнообразные виды вооружения.
14. При совершении данного преступления, в результате

которого погиб сын заявительницы, важное значение имеет мотив.
Очевидно, что российским военнослужащим нет смысла устраивать
беспорядочную стрельбу по площадке, где играют маленькие дети, под
предлогом проведения «спецоперации». Напротив, из фактических
обстоятельств дел, рассмотренных и находящихся на рассмотрении
Европейского Суда, следует, что при проведении спецопераций
военнослужащие федеральных сил заблаговременно обращаются к
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населению с просьбой не покидать свои дома. Кроме того, анализ
общей ситуации в Чеченской Республике показывает, что члены
незаконных вооруженных формирований, используя внешне схожие
атрибуты обмундирования военнослужащих федеральных сил,
зачастую совершают жестокие, бессмысленные преступления с целью
возбу~ения ненависти и недоверия гp~aHCKOГO населения к
российским федеральным силам.

15. Власти Российской Федерации полагают, что в решении
вопроса о том, возможно ли в качестве таких «очевидных и
согласующихся выводов и заключений или схожих неопровергнутых
фактических презумпций» оценивать посылку, из которой, очевидно
исходит заявительница, арпоп объявляющая представителей власти
ответственными за все преступления, совершенные на территории
Чеченской Республики неизвестными вооруженными лицами, начиная
с 1998 года, только в силу внешнего сходства.

16. При определении своей позиции по настоящему делу, власти
Российской Федерации принимают во внимание то, что в ряде схожих
дел Европейский Суд указывал, что, сам по себе, факт использования
преступниками русского языка, а также наличия у них оружия и
камуфляжной формы, не обосновывает вывод об их принадлежности к
представителям власти или утверждение о проведении последними

. специальной операции, тем более, в контексте ситуации в Чеченской
Республике, характеризовавшейся резким падением уровня обеспечения
законности и поддержания порядка на фоне серьезной угрозы
общественной безопасности, исходившей от незаконных вооруженных
формирований, продолжавших осуществление своей преступной
деятельности на территории республики даже после установления
федеральными властями формального контроля (Zubayrayev v. Russia,
по. 67797/0J, § 83).

В постановлении по делу «Шаипова и другие против России»
(Shaipova and Others v. Russia, по. 10796, § 85) Европейский Суд указал
следующее.

«Однако в настоящем деле Суд располагает скудными
доказательствами в пользу указанных выводов. Заявители утверждают,

.что похитители имели оружие, разговаривали на русском языке и были
одеты в камуфляжную униформу. В жалобе отсутствуют утверждения о
том, что они передвигались на военной технике, например на БТРах.
Сам по себе факт наличия глушителей на автоматах похитителей
отнюдь не доказывает, что последние являлись представителями власти.
Камуфляжная униформа, в которую были одеты похитители, не имела
знаков отличия, которыми обычно оборудуется форма военнослужащих.
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Представляется, что глушители и камуфляжная униформа без знаков
отличия могли быть приобретены лицами, не состоящими на военной
службе, посредством различных, возможно, незаконных каналов. По
словам заявителей, преступники бегло говорили по-русски, однако
отсутствие акцента отнюдь не свидетельствует о том, что похитители
были российскими военнослужащими. На некоторых из похитителей
были одеты кроссовки, которые не являются частью экипировки
российских право охранительных органов. В деле нет свидетельских
показаний, подтверждающих, что после похищения Ахмед Шаипов
доставлялся в военную комендатуру или в помещения иных органов
государственной власти».

17. Подводя итоги сказанному, власти Российской Федерации
полагают, что в настоящем деле нет никаких существенных
обстоятельств, которые могли бы склонить Европейский Суд в пользу
утверждений заявителей вопреки процитированным выводам.

18. Что касается процессуальной составляющей статьи 2
Конвенции, о которой Суд неоднократно говорил в своей практике (вее,
Tahsin Acar v. Turkey, по. 26307/95, § 220), то власти Российской
Федерации заявляют, что данное обязательство было ими полностью
соблюдено, что подтверждается материалами уголовного дела;
расследование которого велось непрерывно, полно и всесторонне.

19. В своей практике Европейский Суд не раз высказывал
мнение о том, что эффективность расследования заключается не в

.результате, а в использованных средствах: «Власти должны
предпринять разумные меры, доступные им, ДЛЯ обеспечения получения
доказательств по делу» (Tahsin Асаг v. Turkey, по. 26307/95, § 223).

20. Об эффективности расследования и о выполнении
государством позитивных обязательств по охране жизни указанного
лица в соответствии с процессуальными обязательствами,
вытекающими из смысла ст.ст. 2, 3 Конвенции свидетельствует
большое количество следственных действий и иных мероприятий,
проведенных по уголовному делу с целью раскрытия преступления.

21. Уголовное дело по факту убийства Багалаева Мамеда было
возбуждено 2 августа 2003 г., т.е. на следующий же день после
произошедших событий.

22. 1 августа 2003 г., сразу же после обстрела неизвестными
лицами, был произведен осмотр места происшествия. Позднее в тот же
день был произведен осмотр трупа Багалаева Мамеда.

23. 4 августа 2003 г. отец Багалаева Мамеда - Багалаев С.М.
был признан потерпевшим по уголовному делу. 29 августа 2005 г.
потерпевшей по делу была признана эаявительница. Потерпевшим
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были разъяснены их права, в том числе право представпять
доказательства, заявлять ходатайства, знакомиться со всеми
процессуальными документами по уголовному делу, а также,
приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя.

24. Факт того, что с момента возбуждения уголовного дела до
даты вынесения постановления о признании заявительницы
потерпевшей прошел продолжительный период времени, обусловлен
тем, что допросить близких родственников погибшего, в том числе
Хашуеву К.Х., не представлялось возможным в связи с их неявкой к
следователю, несмотря на неоднократные вызовы.

Потерпевшие уведомлялись обо всех случаях приостановления
и возобновления предварительного следствия.

Последний раз постановление о приостановлении
предварительного следствия было вынесено О 1 мая 2009 г.

При этом следует отметить, что приостановление расследования
ни в коем случае не означает прекращение работы по поиску лиц,
виновных в убийстве Багалаева Мамеда. По приостановленному делу
проводится весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий,
направляются соответствующие запросы и поручения, проводится сбор
дополнительной информации, указанные действия направлены на
получение необходимых для следствия сведений и фактов, сбор
доказательств и установление обстоятельств совершения преступления,
и, таким образом, призваны обеспечить эффективность дальнейшего
расследования после его возобновления.

Власти Российской Федерации полагают, что при оценке
эффективности расследования следует исходить из право вой позиции
Европейского Суда, отмечавшего, что то обстоятельство, что
следственные и оперативно-розыскные действия не дали конкретных
результатов или дали только ограниченные результаты, не является
само по себе показателем каких-либо допущенных упущений,
поскольку у заявителей нет абсолютного права требовать привлечения к
уголовной ответственности или осуждения виновных (e.g. Szula v. the
United Kingdom по. 18727/06).

25. 09 ноября 2009 г. следователем отдела по расследованИJO
особо важных дел .M~2 следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации по Чеченской
Республике расследование уголовного дела по факту гибели Багалаева

.Мамеда было возобновлено, по делу проводятся необходимые
следственные действия. Ход расследования контролируется
Следственным комитетом при прокуратуре Российской Федерации.
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Ответ на вопрос М 3

26. Заявительница располагала и располагает эффективными
средствами правовой защиты в отношении жалобы, как это
предусматривает ст. 13 Конвенции и практикаЕвропейского Суда.

Препятствий к реализации ею этого права, в том числе к подаче
жалоб в различные учреждения Российской Федерации, в частности,
судебные органы, представителями государственной власти Российской
Федерации не создавалось, что подтверждается материалами
уголовного дела.

27. Заявительница была признана потерпевшей по уголовному
делу, ей было разъяснено право на обжалование действий (бездействия)
и решений следователя.

28. Как следует из материалов уголовного дела, адвокат
заявительницы Басханов С.А., неоднократно обращался в
вышестоящие органы прокуратуры с жалобой на действия следователей
и каждый раз его жалобы рассматривались и удовлетворялись:
проводились проверки, выносились постановления об отмене
постановления о приостановлении уголовного дела и возобновлении
производства по делу.

29. Адвокат потерпевших также обратился 3 апреля 2006 г. с
жалобой в суд, которая также была удовлетворена. Суд постановил
обязать прокуратуру UUалинского района Чеченской Республики
ознакомить потерпевшего Багалаева С.М. с материалами уголовного
дела.

30. 24 июля 2008 г. Шалинский городской суд Чеченской
Республики в полном объеме удовлетворил жалобу адвоката
заявительницы и обязал Шалинский межрайонный следственный отдел
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации по Чеченской Республики возобновить
предварительное следствие по делу N2 22112.

31. 22 мая 2009 г. Басханов С.А. в порядке СТ.125 УПК рф
обращался в Шалинский городской суд Чеченской Республики с
жалобой на действия следователя Шалинского межрайонного
следственного отдела следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре РФ по Чеченской Республике Муртазова д.
М.-С., вынесшего постановление об отказе в предоставлении
материалов уголовного дела для ознакомления.

22 ИЮНЯ 2009 г. Шалинский городской суд вынес постановление о
прекращении производства по жалобе адвоката Басханова СА.,
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представляющего интересы потерпевшей Хашуевой К.Х. по уголовному
делу Х2 22112, так как указанные в жалобе требования были
удовлетворены постановлением руководителя Шалинского rv1PCO СУ
СК при прокуратуре Рф по Чеченской Республике от 03 июня 2009
года.

Ответ на вопрос N2 4

30. Материалы уголовного дела И2 22112 представляются в
Европейский Суд с учетом требований статьи 161 УПК Рф.

Па основании изложенного, представляя интересы Российской
Федерации в соответствии с Положением об Уполномоченном
Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека,

.утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29
марта 1998 г. Х!! 310,

ПОЛАГАЮ:

рассмотрение жалобы К!! 25553/07 «Хашуева против
Российской Федерации» на нарушение прав, предусмотренных
статьями 2 и 13 Конвенции, в соответствии с параграфом 3 статьи
29 Конвенции и правилом 54 А Регламента Европейского Суда не
представляется возможным;

указанная жалоба является явно необоснованной по смыслу
пункта 3 статьи 35 Конвенции;

ПРОШУ:

отклонить жалобу Х2 Х2 25553/07 «Хашуева против Российской
Федерации» в соответствии с параграфом 4 статьи 35 Конвенции.

Приложение на!.66'листах.

г.о. Матюшкин


